
Латинское название: Betaxolol  

Код АТХ: C07A B05, S01E D02  

Действующее вещество: Бетаксолол  

Производитель: Московский ЭЗ, Гротекс, Випс-Мед (РФ)  

Отпуск из аптеки: По рецепту  

Условия хранения: при темп-ре до 25 °C  

Срок годности: 3 г.  

 

Бетаксолол в виде таблеток разработан для терапии при артериальной гипертензии, 

предупреждении обострения стенокардии.  

Глазные капли назначаются для снижения давления внутри глаза у людей с 

открытоугольной глаукомой, офтальмогипертензией.   

ЛС могут использоваться как единственное средство лечения либо в составе комплексных 

схем.  

 

Состав и лекарственная форма препарата  

 

В составе 1 таблетки:  

 Активный компонент: 20 мг бетаксолола (в виде гидрохлорида)  

 Вспомогательные ингредиенты: моногидрат лактозы, ЦМК, Е572, КМК натрия, 

аэросил.  

 Пленочное покрытие: опадрай 2 белый, ПВ спирт, Е171, макрогол, тальк.  

 

Лекарство в виде круглых белых или практически белых пилюлей, выпуклые с двух 

сторон. На одной поверхности имеется разделительная полоска. На сломе – белое или 

беловатое ядро. Таблетки фасуются по 10 штук в блистеры. В пачке из плотного картона – 

1,2,3 или 5 пластинок, сопроводительное руководство. Средняя цена: (30 т.) – 396 руб.  

 

В 1 мл офтальмологических капель:  

 5 мг бетаксолола  

 Вспомогательные ингредиенты: хлористый натрий, дигидрат динатрия эдетат, БЗТ, 

хлористый водород или каустическая сода, вода.  

 



Препарат в виде неокрашенного или чуть желтоватого раствора. Фасуется в тюбики-

капельницы по 1,5, 2, 5 или 10 мл. В пачке из картона – 1 средство, аннотация.  

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие Бетаксолола достигается благодаря его одноименному 

активному компоненту. Вещество является кардиоселективным бета1-адреноблокатором, 

не оказывающим внутреннюю симпатомиметическую активность. В некоторой степени 

стабилизирует состояние клеточных мембран, обладает гипотензивными свойствами. Не 

оказывает воздействия на метаболизм глюкозы, не влияет на бронхорасширяющее 

действие бета-адреностимуляторов. Оказывает продолжительное действие.  

После приема внутрь быстро усваивается из органов ЖКТ. Пиковая концентрация в крови 

образуется спустя 1-2 часа после приема. Значительная часть вещества в виде метаболитов 

выводится почками, и небольшое количество – в прежнем виде.  

 

Способ применения  

 

Особенности приема таблеток должен определять только лечащий доктор. Если лекарство 

назначено для системного курса, то пить Бетаксолол инструкция по применению 

рекомендует по 1 пилюле в сутки. Пациентам, постоянно получающим гемодиализ, 

назначают в начале терапии по 10 мг/с. Та же дозировка прописывается больным, 

находящимся на перитонеальном диализе. Прием таблеток не зависит от времени 

процедуры.  

 

Глазные капли  

Производители рекомендуют вводить в конъюнктивальный мешок по 1-2 кап. х 1-2 р./с. 

При этом надо учитывать, что в некоторых случаях стабилизация состояния может занять 

пару недель, поэтому надо скрупулезно следить за давлением внутри глаза. Чтобы 

минимизировать проникновение лекарства в систему кровообращения, надо после 

закапывания в течение пары минут плотно прижать веки. Продолжительность курса 

устанавливается офтальмологом. Если ЛС не помогло, то возможно назначение 

дополнительных препаратов.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Особенности применения лекарства у беременных изучено недостаточно. Использовать 

препарат в этот период крайне нежелательно. Назначение лекарства Бетаксолола 



возможно только в том случае, если гипотетическая польза многократно превышает 

угрозу для развития плода/ребенка.  

Известно, что после приема внутрь БАБ имеется угроза отставания развития ребенка во 

внутриутробном периоде. Кроме того, у недавно рожденных детей могут присутствовать 

симптомы и проявления бета-блокады, если их матери принимали эти препарат во время 

вынашивания ребенка. Если БАБ применялись беременными, то состояние 

новорожденного ребенка должно контролироваться на протяжении первых дней жизни.  

Бета-блокаторы обладают способностью проникать в молоко после перорального приема 

и попадать в организм ребенка, что может представлять угрозу для его развития. Если 

лекарство применяется как глазные капли в строгом соответствии с назначением, то 

маловероятно, что в организм попадет достаточное количесто ЛС, способное вызвать 

неблагоприятное влияние. Но так как опасность нежелательного эффекта исключать 

нельзя, то решать вопрос о возможности совмещении Бетаксолола и лактации должен 

специалист. При назначении должно учитываться соотношение пользы ГВ и риска для 

женщины.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Бетаксолол для перорального приема запрещено принимать при:  

 

 Высоком уровне чувствительности или полной непереносимости составляющих 

компонентов таблеток  

 ХСН 2-3 степени  

 Острой формы сердечной недостаточности  

 Кардиогенном шоке  

 АВ-блокада 2-3 степени  

 СА-блокаде  

 Синдроме дисфункции синусового узла  

 Брадикардии в выраженной форме  

 Спонтанной стенокардии  

 Кардиомегалии(«бычьем сердце»), протекающей без проявления недостаточности 

сердца  

 Артериальной гипотонии (при назначении при ИМ)  

 Одновременном курсе иМАО  

 Комплексном курсе Сультоприда и Флоктафенина  

 Возрасте младше 18-и лет  

 Врожденной галактоземии, синдроме мальаборбции ГГ или нехватке в организме 

лактазы.  

 



Относительные противопоказания, при которых назначение нежелательно, но возможно 

под наблюдением медиков:  

 

 Состояния с аллергологическим анамнезом  

 ХОБЛ, БА  

 Эмфизема  

 СД  

 Метаболический ацидоз  

 Хроническая недостаточность сердца  

 Патологии периферических сосудов  

 Хроническая недостаточность почек  

 Миастения  

 Депрессивные состояния (вкл. в истории болезни)  

 Псориаз  

 АВ-блокада 1 степ.  

 Беременность  

 Возраст 65+.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Во время курса Бетаксолола следует учитывать способность его активного компонента 

может вступать в реакции с веществами иных ЛС, что может в результате исказить 

действие препаратов.  

 

 Действие Бетаксолола снижается при совмещении с адреномиметиками, ЛС с 

производными ксантина.  

 При совмещении с антацидами и антидиарейными препаратами бывает снижение 

абсорбции БАБ.  

 Совместный прием с противогипертензивными лекарствами усиливается их 

действие.  

 При совмещении галогенсодержащих ЛС для анестезии может сильнее проявиться 

их побочные действия.  

 ЛС с бетаксалолом способны продлевать действие миорелаксантов.  

 Действие Бетаксолола снижается под влиянием НПВП, ГКС.  

 Если препарат принимается совместно с сердечными гликозидами, то надо быть 

готовым к интенсификации бардикардии.  

 Совместный курс с ТЦ антидепрессантами усиливает понижение уровня АД и 

провоцирует угрозу ортостатической гипотензии.  



 Если препарат в виде глазных капель принимается с БАБ, Амиодароном, 

Верапамилом у пациентов с глаукомой, то может случиться усиление побочных 

действий ЛС и расстройство проводимости.  

 Препараты с бетаксалолом при совмещении с Лидокаином повышают его 

концентрацию в плазме.  

 Если Бетаксалол назначается с ЛС, усиливающими расход катехоламинов, то такое 

совмещение может привести к интенсификации гипотензивного действия и 

возникновению брадикардии.  

 Препараты с сульфасалазином повышают содержание бетаксолола в организме.  

 

Побочные эффекты  

 

Применение лекарства Бетаксолол может сопровождаться нарушениями различных 

внутренних систем. Нежелательные состояния проявляются в виде:  

 

 ССС: в начале курса бывает АВ-блокада (с возможностью остановки сердца), 

замедление ритма сердца (синусовая брадикардия), артериальная гипотония, 

синдром Рейно, возникновение или усугубление недостаточности сердца, сильное 

снижение АД, боли в грудной клетке.  

 Органы пищеварения: боли в животе, тошнота, приступы рвоты, понос или запор, 

расстройство нормального функционирования печени (проявляется потемнением 

мочи, пожелтение дермы, холестаз), нарушение вкусовых ощущений, сухость 

слизистых тканей во рту.  

 ЦНС и ПНС: быстрая утомляемость, вялость, слабость, боли головы, вертиго, 

нарушение сна (сонливость или бессонница), ночные кошмары, депрессивное 

состояние, помрачение сознания, краткосрочные провалы в памяти, астения, 

онемение конечностей.  

 Респираторная система: бронхо- или ларингоспазмы, заложенность, диспноэ (при 

сверхдозах).  

 Аллергические реакции: зуд, кожные реакции, схожие с псориазом, крапивница.  

 Кожные покровы: гиперемия, обострение псориаза, повышение потоотделения, 

экзантема.  

 Зрение: снижение четкости, затуманивание, уменьшение слезоотделения, сухость 

тканей, боли, конъюнктивит.  

 Органы кроветворения: снижение количества лейкоцитов, гранулоцитов, 

тромбоцитопения.  

 Эндокринная система: гипо- или гипергликемия, гипотиреоидное состояние.  

 Прочие нежелательные состояния: боли в спине и/или суставах, ухудшение 

потенции, снижение либидо.  

 У беременных: нарушение развития плода, гипогликемия, снижение ЧСС 

(замедление пульса).  



 

Передозировка  

 

Случайный или преднамеренный прием таблеток или капель для глаза Бетаксолола 

вызывает ухудшение самочувствия, проявляющееся в виде:  

 

 Выраженной брадикардии  

 Сильного снижения АД  

 АВ-блокады  

 Головокружения  

 Потери сознания  

 Нарушения сердечного ритма  

 Сердечной недостаточности  

 Желудочковой экстрасистолии  

 Спазма бронхов  

 Судорожного состояния  

 Синюшности (цианоза) пальцев и ногтей.  

 

Для устранения последствий приема сверхдоз необходимо промыть желудок, чтобы 

очистить от остатков лекарства, дать пострадавшему адсорбирующие ЛС, при 

необходимости провести симптоматическое лечение.  
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